
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДОУ ПО ТЕМЕ  

«ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ» 

1. Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Категория  

работников  
Срок  Ответственный  

1 

Инструктаж по теме 

«Правила дорожного 

движения» 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

Ежегодно – сентябрь, 

май, при приеме на 

работу  

 

Старшие 

воспитатели 

2 

Инструктаж по теме 

«Правила дорожного 

движения». (Движение 

детей в колоннах).   

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

младший 

воспитатель 

Ежегодно – сентябрь, 

май. 

Дополнительно при 

поездках детей в 

санаторий 

 

Старшие воспитатели 

3 

Инструктаж по теме 

«Оказание первой 

медицинской помощи и 

действия воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Ежегодно – сентябрь, 

май 
Старшая медсестра 

2. Методическая работа 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  
Срок  

Отметка 

о 

выполнении 

Ответственный  

1 2 3 4 5 

1-й этап – теоретический 

1 

Консультация для воспитателей 

«Знакомство с инструктивными 

материалами по разделу ПДД» 

Сентябрь   
  

Старшие воспитатели 

2 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика ДДТТ и ПДД»: 

1) журналы «Дошкольное 

воспитание». 

2) детская художественная 

литература;  

3) новинки методической 

литературы, обзор информации в 

периодической печати 

Сентябрь  Воспитатели 

  

1 2 3 4 5 

3 Собеседование с воспитателями по 

статье «Профилактика травматизма»   

Октябрь  Старшие 

воспитатели  

4 Консультация на тему «Знакомство 

детей с правилами дорожного 

движения – часть работы по  в ДОУ» 

Ноябрь    

Старшие 

воспитатели 

5 Семинар по ПДД Ноябрь  Старшие воспита- 

тели,  воспитатели 



6 Инструктаж по ПДД с детьми, 

родителями.   

Ноябрь   Воспитатели 

7 Консультация для воспитателей 

детей раннего и младшего школьного 

возраста. «Перспективное 

планирование по (ПДД)» 

 Сентябрь   

Старшие  

воспитатели 

8 Консультация для воспитателей 

детей старшего дошкольного 

возраста «Перспективное 

планирование по (ПДД)» 

 Сентябрь   

Старшие 

воспитатели  

9 Теоретический семинар «Развитие 

познавательных интересов детей 

дошкольного возраста через 

обучение ПДД в разных формах 

работы» 

Февраль    

Старшие 

воспитатели 

10 Продолжение семинара. «Развитие 

внимания, памяти, мышления, 

восприятия, воображения при 

ознакомлении детей с правилами 

дорожного движения» 

Март   

Старшие 

воспитатели 

11 Диагностика уровня готовности 

воспитателей к работе по обучению 

детей ПДД 

Май   

Старшие 

воспитатели 

2-й этап – методический и 3-й этап – практический 

1 Консультация: Использование 

разнообразных форм и методов 

работы при обучении ребенка – 

грамотного пешехода» 

Сентябрь   

Старшие 

воспитатели 

  

1 2 3 4 5 

2 

Методическая неделя «Зеленый 

огонек»: 

– педагогический ринг «Защита 

воспитателями дидактического 

материала по ПДД»; 

– методические посиделки: 

исторический экскурс в развитие 

ПДД, фольклорная разминка, 

разгадывание кроссворда «Зеленый 

огонек», игровая грамота (игры 

проводят педагоги) 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

. 

Старшие 

воспитатели 

3 

Круглый стол «Игра в воспитании 

грамотного пешехода»: 

– индивидуально-дифференци-

рованный подход к ребенку при 

создании игровой ситуации, подборе 

игрового материала; 

– использование диагностики по 

ПДД как условие личностного 

подхода в воспитании и обучении 

детей ПДД 

Декабрь   

 

Старшие 

воспитатели  



4 

Семинар-практикум: 

– изготовление 

многофункциональной игрушки по 

ПДД; 

– совместная работа воспитателя и 

детей в изготовлении сюжетно-

ролевых игр (атрибутов) для 

воспитания у детей интереса к 

изучению ПДД   

Март  

 

Старшие 

воспитатели 

5 

Методика ознакомления детей с 

правилами дорожного движения в 

детском саду. 

Апрель   Воспитатели 

6 
Коллективный просмотр занятий 

цикла ПДД 
Май  

 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

  

1 2 3 4 5 

4-й этап – аналитический 

1 

Круглый стол «Преемственность в 

работе ДОУ и семьи по воспитанию 

у детей знаний и практических 

умений по ПДД» 

Апрель  

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

2 

Итоговый педсовет по теме 

«Состояние работы по (ПДД) в 

ДОУ» 

Апрель  

 

Старшие 

воспитатели  

3 

Обобщение опыта работы 

воспитателей по теме «Обучение и 

воспитание грамотного пешехода» 

Март  Воспитатели 

4 

Обобщение опыта работы ДОУ по 

проблеме «Профилактика детского  

дорожно-транспортного 

травматизма. Воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Март  

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия  
Срок  

Отметка о 

выполнении 
Ответственный  

1 2 3 4 5 

1 

Общее родительское собрание на 

тему «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и семье»: 

– «Колесо истории» – игра для 

родителей; 

– задание на дом: разработать 

безопасный маршрут от дома к 

детсаду 

Ежегодно – 

октябрь 
 

 

Старшие 

воспитатели 



2 Анкетирование родителей 

«Грамотный пешеход» 

Ежегодно –  

с новыми 

родителями, 

сентябрь 

 Воспитатели 

3 Совместно с родителями 

организация уголков 

безопасности в группах 

Сентябрь, 

май 

 Воспитатели 

5 Выступление детей 

«Агитбригада юных помощников 

ГИБДД» 

Март  Воспитатели, 

дети 

6 Консультация «Привитие 

навыков по ПДД детям 

дошкольного возраста» 

Март    Воспитатели 

7 Оформление стенда  по ПДД Смена 

материала 1 

раз  

в квартал 

 Воспитатели, 

Старшие 

воспитатели  

8 Наглядная агитация в группах 

(памятки по обучению ПДД) 

Смена  

1 раз 

в квартал  

 Воспитатели 

 

 

 


